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Хоккей

На льду ФОКа «Умка» прошёл 
юбилейный мемориал Юрия 
Шпигало. Турнир в этом году 
приобрёл небывалый размах. В 
течение двух дней за награды 
боролись четыре команды, под 
знамёнами которых собрались 
хоккеисты-профессионалы.

Организаторами турнира по тради-
ции выступили благотворительный 
фонд развития детского хоккея «Путь 
чемпионов» и спортклуб МГТУ «Сталь-
ные сердца», инициативу которых под-
держали (тоже – традиционно)  хоккей-
ный клуб «Металлург», управление по 
физической культуре, спорту и туризму 
администрации города, руководство 
ФОКа «Умка».

Юбилейный мемориал Юрия Шпи-
гало не ограничился привычными 
ледовыми баталиями. В первый день 
для юных хоккеистов мастер-класс 
давали звёзды хоккея – трёхкратный 
чемпион России, чемпион мира 2012 
года защитник Евгений Бирюков и 
его коллега, обладатель бронзовых и 
серебряных медалей суперлиги и КХЛ, 
нападающий Станислав Чистов. 

Программа тренировки со звездой 
явила собой полноценное ледовое 
занятие. Начинающие форварды отта-
чивали дриблинг и бросковую технику 
вместе со Станиславом Чистовым. А 
будущие защитники работали над ката-
нием вместе с Евгением Бирюковым.

– Мне кажется, детям очень нравится, 
– поделился впечатлениями Евгений.

– Они смотрят на нас… Помню себя, 
когда был маленьким, ходил на все 
тренировки команды мастеров. Если 
пустили – для меня уже было счастье. 
А было бы в наше время такое, чтобы 
игроки катались с нами, это был бы 
просто восторг. Мы в детстве старались 
всё повторять за игроками первой  
команды – от того, как клюшку мотать, 
до нюансов катания. Все тонкости, ню-
ансы  подмечали. Это здорово.

Приятным бонусом для мальчишек 
стала церемония награждения – дети 
получили памятные и полезные по-
дарки от спонсоров турнира, а также 
бесценную возможность пообщаться 
с настоящими хоккейными звёздами, 
получить автограф и фото на память. 
К слову о подарках. И игроки, и дети, 
и гости турнира на этот раз имели 
возможность заполучить призы от 
известного на весь мир хоккейного 
бренда ССМ – партнёра ХК «Метал-
лург». Общий призовой фонд турнира 
превысил полмиллиона рублей! А, 
например, лучшие игроки мемориала 
по амплуа получили сертификаты на 
приобретение профессиональных 
коньков, диктующих последнее слово 
в хоккейной «моде».

Украшением турнира стало и мастер-
шоу, организованное по аналогии с шу-
точными хоккейными конкурсами, про-
ходящими, например, на матче звёзд  КХЛ. 
Хоккеистам организаторы подготовили 
три задания. И в первом – исполнении 
самого красивого штрафного броска – 
не было равных Евгению Григоренко.

Форвард сменил шлем на… мекси-
канское сомбреро. Впрочем, и вратарь с 
удовольствием подыграл – Константин 
Мазуркевич действовал в стиле Андрея 
Гаврилова из «Салавата Юлаева», кото-
рый прямо во время матча отвернулся 
попить воды из бутылочки. Правда, 
в отличие от матча КХЛ, на этот раз 
шайба вошла в сетку.

– Я был в отпуске, когда мне позвони-
ли организаторы, – рассказал Евгений. 
– Сообщили, что готовится мастер-шоу, 
я участвую в креативных буллитах. Спе-
циально для этого прикупил сомбреро. 
Если честно, была ещё одна задумка. 
Но не хватило времени её реализовать. 
Думаю, в следующий раз!

А ещё были забеги на скорость и 
соревнование в меткости, в котором 
надо за максимально короткое время 
поразить все пять бутылочек, уста-
новленных в воротах. Свои ловкие и 
умелые нашлись в каждой команде, но 
наиболее ёмко происходящий карнавал 
на льду прокомментировал автор «зо-
лотого» для «Металлурга» гола в сезоне 
2015–2016 Евгений Тимкин:

– Главное, чтобы было весело! Это 
же шоу – и для нас, и для зрителей. 

Знаете, я сегодня впервые после от-
пуска вышел на лёд. Эмоции просто 
переполняют!

Впервые после отпуска – это про 
многих участников традиционного 
турнира. Уже на протяжении пяти лет 
четыре команды – «Стальные топоры», 
«Кредо», сборные ММК и МГТУ  – уси-
ливают профессиональные хоккеисты. 
От калейдоскопа фамилий даже у не-
искушённого хоккейного болельщика 
закружится голова: Алексей Кайго-
родов, Евгений Бирюков, Станислав 
Чистов, Евгений Тимкин, Павел Здунов, 
Георгий Гелашвили, Антон Шенфельд, 
Павел Варфоломеев, Евгений Григорен-
ко, Иван Гавриленко, Антон Буханко, 
Николай Тимашов, Тимур Шингареев… 
И ведь пальцев не хватит, чтобы вспом-
нить всех! 

Пятый раз подряд главный приз и 
трофей турнира завоевали «кредовцы», 
не потерпев ни одного поражения за 
турнир. Вторыми стали «Топоры», брон-
зу завоевали «студенты» из МГТУ.

– Спасибо всем организаторам и 
участникам турнира, – поделился впе-
чатлениями директор БФРДХ «Путь 
чемпионов» Константин Мазуркевич. 
– Приятно, что наша традиция со-
бираться на льду «Умки» после труд-
ного хоккейного сезона прижилась 
и полюбилась многим хоккеистам и 
болельщикам. В этом году мы задали 
очень высокую планку. В следующем 
году постараемся придумать еще что-
то интересное!

Мексиканское сомбреро стало участником  
традиционного турнира в Магнитогорске

Дело – в шляпе!

На очередном отчётно-
выборном собрании город-
ской федерации настоль-
ного тенниса был избран 
новый председатель – 57–
летний ведущий инженер 
ООО «ОСК» Александр Анти-
пенко (на фото).

С детских лет он увлёкся  на-
стольным теннисом. Многие годы 
играл в команде «Олимпия», являл-
ся воспитанником заслуженного 
тренера России Микаэля Варта-
няна. Имеет первый спортивный 
разряд. В разные годы становился 
победителем первенства Челя-
бинской области, призёром чем-
пионата Уральского федерального 
округа, входил в десятку лучших 
теннисистов России. И сейчас не 
потерял спортивную форму. Часто 
участвует в различных турнирах 
среди ветеранов.

– Возглавить федерацию на-
стольного тенниса  нашего горо-

да, – говорит Александр Ивано-
вич, –  почётное, но и ответствен-
ное дело. Формально занимать 
это кресло не намерен. Не секрет, 
что популярность настольного 
тенниса в городе среди молодёжи 
заметно снизилась. Теннисисты 
Магнитки даже в области заметно 
утратили свои позиции.  Многое 
предстоит улучшить, потенциал 
есть.

В своём выступлении на собра-
нии Антипенко отметил, что задача 
федерации – всех объединить: 
отделения настольного тенниса 
детско-юношеских спортивных 
школ, секции, клубы. Укрепить тре-
нерские кадры. Поднять уровень 
мастерства спортсменов, подго-
товить классных игроков. Необхо-
димо проводить больше турниров 
среди детей, юношей и взрослых. 
Шире популяризировать этот вид 
спорта, развивать по месту житель-
ства, привлекать молодежь.

Необходимо повысить мето-

дическую подготовку, улучшить 
учебно-тренировочный процесс, 
развивать спонсорство и меценат-
ство, изыскивать необходимые 
средства для поездок на сорев-
нования в другие города.  Сейчас 
формируется новая программа по 
развитию настольного тенниса в 
городе.

Надо отметить, что в последние 
годы хорошие результаты показы-
вают спортсмены с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
которых тренирует опытный на-
ставник Виктор Усов. Теннисисты 
этой категории завоёвывают на-
грады на многих всероссийских и 
международных турнирах. В на-
стольный теннис приходят люди, 
занимавшиеся силовыми видами 
спорта – штангой, борьбой, боксом, 
а также гимнастикой, футболом, 
но, в силу возраста и определённой 
физической нагрузки, они уже там 
заниматься не могут, а настольный 
теннис позволяет продлить спор-

тивную жизнь, и мы должны этому 
способствовать. 

– Мы, ветераны, энтузиасты 
настольного тенниса, – в заключе-
ние сказал Александр Антипенко, 
– должны передавать свой опыт 
и мастерство молодым, больше 

вовлекать их в соревновательный 
процесс. И тогда, уверен, на теннис-
ном олимпе появятся вновь новые 
«звёздочки», которые принесут 
Магнитке новые победы.   

  Юрий Буркатовский

Настольный теннис

Мастер-класс

Урок от Николая Кулёмина
В субботу в ФОКе «Умка» состоялся очередной 
мастер-класс для юных магнитогорских хоккеи-
стов. Занятие с ребятами провёл Николай Кулё-
мин, один из лучших воспитанников хоккейной 
школы «Металлург» за всю её историю. 

Напомним, последние три сезона он провёл в американ-
ском клубе «Нью-Йорк Айлендерс», а до этого шесть лет 
выступал за канадскую команду «Торонто Мэйпл Ливз». В 
составе сборной России Кулёмин дважды был чемпионом 
мира, дважды серебряным и один раз бронзовым при-
зёром мирового форума, выступал на Белой Олимпиаде 
2014 года и Кубке мира-2016. В «Металлурге» Николай 
становился чемпионом России и обладателем Кубка ев-
ропейских чемпионов.

«Вчера я поучаствовал в мастер-классе, который про-
водил ФОК «Умка», – написал в воскресенье в своём 
инстаграме Николай Кулёмин. – В июле будет мой офици-
альный мастер-класс, который я буду проводить второй 
год подряд. В прошлом году, надеюсь, все были довольны, 
но планирую совершенствовать программу. Нужно давать 
детям правильное развитие, навыки с самого начала. 
На одном мастер классе, конечно, очень сложно чему-то 
научить, поэтому будем стараться делать эффективный 
летний лагерь для детей».

Футбол

Погоня за лидером
Второй в сезоне выезд для футбольной команды 
«Металлург-Магнитогорск», выступающей в 
третьем дивизионе первенства страны по фут-
болу в региональном турнире Урал – Западная 
Сибирь, сложился не столь успешно, как пер-
вый, но место в группе лидеров представители 
Магнитки сохранили.

Сейчас в активе нашей команды двенадцать набранных 
очков в восьми матчах. Магнитогорцы одержали три по-
беды, трижды сыграли вничью, потерпели два поражения. 
В ворота соперников команда забила одиннадцать мячей, 
в свои пропустила – десять. Лучший бомбардир Дмитрий 
Елфимов имеет на своём счету пять голов, Роман Мухма-
дуллин и Анатолий Семёнов – по два, играющий главный 
тренер Максим Малахов и Сергей Падерин – по одному.

На этой неделе «Металлург-Магнитогорск», наконец, 
вновь сыграет дома – пока на своём поле команда провела 
всего две встречи. В субботу наши футболисты встретятся 
с екатеринбургским «Уралом-2». Учитывая, что во втором 
круге регионального турнира магнитогорцы большинство 
игр проведут дома, команде по силам организовать своео-
бразную погоню за лидером – «Металлургом» из Аши.

Появятся новые «звёздочки»


